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Цель:

формирование технического и творческого потенциала, направленных
на раннюю профориентацию дошкольников в мире инженерных
профессий через внедрение ТИКО - конструирования в конструктивную
игровую деятельность детей старшего дошкольного возраста .

ТИКО – трансформируемый игровой конструктор,

представляющий собой набор ярких плоскостных фигур из

пластмассы, которые шарнирно соединяются между собой. Для

дошкольников это первая ступенька для освоения

универсальных логических действий проектирования и

развития навыков конструирования и моделирования,

необходимых для будущего успешного обучения в школе.

/И.В.Логинова, автор технологии ТИКО конструирования/



Задачи:

Образовательные: продолжать формировать  представления о 

плоскостных геометрических фигурах и их свойствах; способствовать 

развитию навыков конструирования по схемам и самостоятельного 

создания схем.

Развивающие:  развивать креативное мышление и конструктивное 

воображение при создании постройки по собственному замыслу, по  

выбранной теме; создавать условия для творческой самореализации и 

формирования мотивации успеха и достижений на основе предметно-

преобразующей деятельности; формирование у детей готовности к 

изучению основ технических наук средствами ТИКО-конструирования в 

соответствии с ФГОС ДО.

Воспитательные: создавать условия для развития навыков 

межличностного общения и коллективного творчества; развивать у детей 

навык сотрудничества в процессе организации и проведения 

совместного конструкторского проекта.



Конструктивные особенности ТИКО

Конструктор для объемного 

моделирования «ТИКО» представляет 

собой скомплектованные в наборы 

многоугольники, которые соединяются 

между собой, создавая двух- и 

трехмерные фигуры и тела.

Можно сначала собрать плоскую 

фигуру, например, развертку куба, а 

затем перейти в пространство или 

объем. Поднимая грани-квадраты и 

соединяя их, собираем куб.

Шарнирное соединение ТИКО-деталей 

позволяет скреплять многоугольники 

под любым углом и вращать их 

один относительно другого.



Создание фигур по образцу или схеме



Соотнесение геометрических 

фигур(шаблонов) с деталями ТИКО.



Выкладывание объекта из геометрических 

фигур



Обводим геометрические фигуры



Обводим геометрические фигуры 

(переносим на лист)-получили схему -

конструируем  из ТИКО



Создание(конструирование) по схемам.



Алгоритм работы

1. Подбираем иллюстрацию;

2. Выкладываем из геометрических фигур;

3. Создаем схему (обводим геометрические фигуры -

переносим на лист – получили схему);

4. Подбираем детали из конструктора ТИКО;

5. Собираем модель из ТИКО конструктора.
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